
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

  

 

_Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования   

«Центр детского творчества города Шимановска» 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  помещениями и территориями. 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физичекой 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ –

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1. 676307  

Амурская область  

город Шимановск 

микрорайон 1 дом 

29 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

города 

Шимановска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия  

28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г.,  

вид права: 

оперативное 

управление 

28:07:010002:381 № 28-28-

11/401/2014-358 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

28.22.12.000.М.000254. 

11.14г. от 28.11.2014 г; 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии и 

сертификата требований 

пожарной безопасности 

№ 2 от 05.12.2014 г. 

 Всего (кв.м) 3 101,6 кв.м.       

2. 676306  

Амурская область  

город Шимановск 

ул. 

Красноармейская, 

67 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

города 

Шимановска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия  

28-АА  

№ 633388,  

дата выдачи 

30.05.2012 г.,  

вид права: 

оперативное 

управление 

28-28-

11/011/2010-818 

№ 28-28-

11/011/2010-818 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

28.22.12.000 М 000 176. 

03.11г. 11.03.2011 г;  

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии и 

сертификата требований 

пожарной безопасности 

№  3 от  14.02.2011 г. 

 Всего (кв.м) 146,5 кв.м.        

 Всего (кв.м) 3 248,1 кв.м.       



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ 
п/п 

 

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 
с учебным планом 

 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 
оборудования 

 

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 
практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в 

соответствии 
с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственност
ь 

или иное 

вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственно

е ведение), 
аренда, 

субаренда, 

безвозмездно
е пользование 

 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

 

1 2 3 4 5 6 

 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Творчество в арт - блоках». 

Предметы: 

1. Основы художественного 

изображения. 

2. Художественная обработка 

материала. 

Кабинет студии творческой 

мастерской:  

рабочий стол педагога-1 

стол для обучающихся-6 

стул-16 

шкаф-3 

Шкаф-полка-4 

Мольберт для  обучающихся-8 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Вокальное мастерство». 

Предметы: 

1. Вокал. 

2. Сценическое движение. 

3. Постановка номера. 

Кабинет вокальной студии: 

рабочий стол педагога-1 

стул-11 

зеркало-6 шт. 

микшерный пульт-1 

ноутбук-1 

микрофоны-4 

стеллаж-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 



 колонки-2 

тумба-1 

минидека-1 

права: оперативное 

управление 

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Вокальное мастерство». 

Предметы: 

1. Вокал. 

2. Актерское мастерство. 

3. Постановка номера. 

Кабинет вокальной студии: 

рабочий стол педагога-3 

стул-18 

микшерный пульт-1 

синтезатор-1 

ноутбук-1 

микрофоны-5 

шкаф-2 

колонки-2 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Спортивное  авиамоделирование»:. 

Предметы: 

1. Основы аэродинамики. 

2. Модели самолетов. 

3. Спец.подготовка 

Кабинет авиамодельного клуба  

«Витязь»: 

-стол ученический-15 

шкаф-10 

стул-15 

компьютер-2 

станок деревообрабатывающий-1 

токарный станок-1 

сверлильный станок-1 

заточной станок-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Имидж». 

Предмет: 

1. Стиль и образ. 

Кабинет образа и стиля: 

рабочий стол педагога-1 

стул-16 

стол рабочий-5 

стол компьтерный-1 

компьютер-1 

маникены-3 

трельяж зеркальный-4 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Развивающая игра». 

Предметы: 

1. Развивающая игра. 

 

Кабинет школы раннего развития: 

мультимедийный проектор-1 

мультимедийный экран-1 

ученический стол-15 

детский стульчик-10 

столик детский -5 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 



шкаф-2 

стеллаж-2 

музыкальный центр-1 

акустическая система-1 

ноутбук-1 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Лаборатория моды». 

Предметы:  

1. Художественное 

моделирование. 

2. Конструктивное моделирование 

одежды. 

3. Стилистика образа. 

Кабинет лаборатории моды: 

швейная машинка электрическая-2 

оверлог-1 

утюг-1 

компьютер-1 

телевизор-1 

доска гладильная-1 

тумба -1 

тумба постановочная 

художетсвенная-1 

парта ученическая-6 

стул ученический-12 

табурет-4 

стеллаж-2 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«По ступенькам творческого роста» 

Предметы: 

1. Лепка из глины. 

2. Плетение из соломки. 

3. Роспись по дереву, глине. 

Кабинет студии прикладных 

ремесел  «Народный умелец»: 

стеллаж-3 

рабочий стол-6 

стул-12 

гончарный круг-1 

турнетка для росписи изделий-12 

шкаф-3 

магнитная доска-1 

муфельная печь - 1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии 

искусства плетения «Лотос». 

Предметы: 

1. Макраме. 
2. Фриволите. 

Кабинет студии искусства плетения  

«Лотос»: 

швейная машинка электрическая-2 

оверлог-1 

утюг-1 

компьютер-1 

телевизор-1 

доска гладиьная-1 

тумба -1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 



тумба постановочная 

художетсвенная-1 

парта ученическая-6 

стул ученический-12 

табурет-4 

стеллаж-2 

10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Конферанс и основы ведения 

массовых мероприятий». 

Предметы: 

1. Театральное мастерство. 

2. Практика: проведение  

массовых праздников и 

мероприятий. 

Кабинет актерского мастерства: 

рабочий стол педагога-2 

стол ученический -2 

стул ученический -13 

шкаф-1 

стелаж-1 

ноутбук-1 

магнитофон-1 

принтер-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Компьютерная грамота». 

Предметы: 

1. Основы работы в операционной 

системе MS Windows. 

2. Основы работы с офисными 

приложениями Microsoft Office. 

 

Кабинет компьютерного обучения: 

рабочий стол педагога-1 

компьютер-6 

столы компьтерный-6 

стол ученический-5 

стул ученический -13 

шкаф-1 

доска-1 

принтер-1 

доска классная магнитная-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Бисероплетение». 

Предметы: 

1. Плетение из бисера. 

Кабинет бисероплетения: 

стеллаж-3 

рабочий стол-6 

стул-12 

гончарный круг-1 

турнетки для росписи изделий-12 

шкаф-3 

магнитная доска-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

13 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  школы  

информационного вещания. 

Кабинет  школы информационного 

вещания: 

рабочий стол педагога-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  



Предметы: 

1. Система СМИ. 

2. Монтаж. 

3. Интернет-журналистика. 

4. Анимационное креативное 

проектирование. 

5. Операторское мастерство. 

стул-10 

стол для воспитанников-7 

сейф-1 

принтер МФУ-2 ( А-3)-1 

монитор -2 

системный блок-3 

радио (РА-6000А)-1 

видиокамера-3 

штатив-1 

телевизор-1 

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

14 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Основы актерского мастерства». 

Предмет: 

1. Актёрское мастерство. 
 

Кабинет актерского мастерства: 

рабочий стол педагога-2 

стол  ученический-2 

стул ученический-13 

шкаф-1 

стеллаж-1 

ноутбук-1 

магнитофон-1 

принтер-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

15 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Совершенство». 

Предметы: 

1. Актерское мастерство. 
2. Ритмика.  

Кабинет вокальной студии 

«Овация»: 

рабочий стол педагога-1 

стул ученический-15 

зеркало-4 

микшерный пульт-1 

микрофон-6 

ноутбук-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 27 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

16 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Край, в котором мы живем». 

Предметы: 

1. Краеведение. 

2. Туризм. 

стол учительский-1 

стол ученический -8 

стул ученический-18 

компьютер-1 

фотоаппарат-1 

компьютер-1 

принтер-1 

шкаф-2 

шкаф-2 

Ул. Красноармейская 

67  

МОАУ СОШ № 4 

кабинет № 49   

 

 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.11.2014г. 



17 Дополнительная типовая программа  

по туризму (В.С. Смирнов). 

Предметы: 

1. Туризм. 

2. Спортивное ориентирование. 

3. Физподготовка. 

Туристский зал: 

скалодром-2 

страховочная система-14 

фотоаппарат-1 

компьютер-1 

принтер-1 

спасательный жилет-8 

лыжи-70 пар 

веревка-150 м 

жумары-7 

инвары-6 

карабины-50 

ролики-6 

каска защитная-4 

рыкзак-25 

спальный мешок-17 

палатка-10 

котел-8 

коврик туристский-17 

МОАУ СОШ № 4 

Ул. Красноармейская 

67 

 

 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.11.2014г. 

18 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Художественное проектирование 

костюма». 

Предметы: 

1. Художественное 

проектирование костюма. 

2. Основы стилистики. 

Кабинет лаборатории  моды: 

швейная машинка электрическая-2 

оверлог-1 

утюг-1 

компьютер-1 

телевизор-1 

доска гладильная-1 

тумба -1 

тумба постановочная 

художетсвенная-1 

парта ученическая-6 

стул ученический-12 

табурет-4 

стеллаж-2 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

19 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир искусства». 

Предметы: 

1. Живопись. 

Кабинет дизайн-студии «Мир 

искусства»: 

швейная машинка электрическая-2 

оверлог-1 

утюг-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  



2. Графика. 

3. Основы дизайна. 

компьютер-1 

телевизор-1 

доска гладильная-1 

тумба -1 

тумба постановочная 

художетсвенная-1 

парта ученическая-6 

стул ученический-12 

табурет-4 

стеллаж-2 

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

20 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ритмика и танец». 

Предмет: 

1. Хореография. 

Хореографический зал: 

зеркало-15 

тренажный станок-1 

колонки-2 

пуф-1 

столик-1 

ноутбук – 1 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Театр-творчество-дети». 

Предметы: 

1. Театральное мастерство. 

2. Вокал. 

Кабинет актового зала: 

театральные костюмы 

стенка -1 

стул ученический-15 

ноутбук -1 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

22 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«От простого к сложному». 

Предмет: 

1. Хореография. 

Хореографический  зал: 

зеркало-15 

тренажный станок-1 

колонки-2 

пуф-1 

столик-1 

ноутбук – 1 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 



23 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мелодия». 

Предметы: 

1. Вокал. 

2. Постановка номера. 

Кабинет вокальной студии  

«Овация»: 

рабочий стол педагога-1 

стул ученический-15 

зеркало-4 

микшерный пульт-1 

микрофон-6 

ноутбук-1 

костюмы эстрадные 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 27  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление  

24 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Начальное техническое 

моделирование». 

Предмет: 

1. Начальное техническое 

моделирование. 

кабинет мастерской НТМ: 

рабочий стол педагога-1 

стул ученический-12 

стол ученический-6 

шкаф-1 

диван-1 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 21  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

25 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«История народного праздника». 

Предмет:  

1. История народного праздника. 

2. Актерское мастерство. 

 

Кабинет «Музей»: 

рабочий стол педагога-1 

стул ученический-10 

стол ученический-3 

музейные экспонаты 

ноутбук-1 

мультимедийный проектор-1 

мультимедийный экран-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 30  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

26 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Старина родная». 

Предметы: 

1. История русского быта: русская 

деревня, изба. Семейно-бытовая 

культура. 

2. Музейная практика: 

экскурсовод, летописец, 

реставратор. 

Музей: 

рабочий стол педагога-1 

стул-10 

парта-3 

экспонаты 

ноутбук-1 

мультимедийный проектор-1 

мультимедийный экран-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 30  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 



27 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«КВН – не просто игра». 

Предметы: 

1. Вокал. 

2. КВН. 

3. Актёрское мастерство. 

Кабинет « КВН»: 

рабочий стол педагога-1 

стул ученический-17 

парта ученическая-3 

стеллаж-3 

сценические костюмы 

ноутбук-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 25  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

28 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Школа вожатого». 

Предмет: 

1. Игровое моделирование. 

Стол ученический- 6 

Стул ученический-12 

Ноутбук-1 

Принтер-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 6  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

29 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Танец». 

Предмет:  

1. Хореография. 

Хореографический зал: 

Зеркало-15 

Тренажный станок-1 

Колонки-2 

Пуф-1 

Столик-1 

Ноутбук-1 

 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет № 9  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

30 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Эстрадный вокал». 

Предметы: 

1. Вокал. 

2. Сценическое движение. 

 

Кабинет вокальной студии: 

Рабочий стол педагога-3 

Стул ученический-18 

Микшерный пульт-1 

Синтезатор-1 

Ноутбук-1 

Микрофоны-5 

Шкаф-2 

Колонки-2 

Микрорайон 1 дом 29 

Кабинет №  20  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 

31 Дополнительная общеобразовательная Кабинет школы раннего развития: Микрорайон 1 дом 19 Оперативное Свидетельство о 



общеразвивающая программа  

«Здравствуй». 

Предметы: 

1. Развивающая игра. 

2. Музыкальное развитие. 

 

 

мультимедийный проектор-1 

мультимедийный экран-1 

ученический стол-15 

детский стульчик-10 

столик детский -5 

шкаф-2 

стеллаж-2 

музыкальный центр-1 

акустическая система-1 

ноутбук-1 

Кабинет №  20  управление государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

32 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Радиоконструирование». 

Предметы: 

1. Радиоконструирование.  

Кабинет радиоконструирования: 

-стол ученический-6 

шкаф-2 

стул-12 

компьютер-2 

радионабор-6 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

33 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа военно-

патриотического клуба. 

Предметы: 

1. Начальная военная подготовка. 

2. Строевая подготовка. 

3. Школа выживания. Туризм. 

 

Кабинет военно-патриотического 

клуба «Ермак»: 

Экипировка команды: 

костюм общевойсковой 

камуфляжный - 15 шт.  

бушлат общевойсковой зимний - 

           15 шт.  

Берет - 15 шт.  

Уголок на берет - 15 шт.  

Портупея - 15 шт.  

Кокарда - 15 шт.  

символика: Флаг клуба 1 шт.  

древко 1 шт.  

ноутбук – 1 

перчатки парадные-15 

аксельбанты-15 

шевроны-15 

стеллаж-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 
02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 

управление 



34 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Основы дизайна». 

Предмет: 

1. Основы дизайна. 

 

 

Кабинет дизайн-студии «Мир 

искусства»: 

швейная машинка электрическая-2 

оверлог-1 

утюг-1 

компьютер-1 

телевизор-1 

доска гладильная-1 

тумба -1 

тумба постановочная 

художетсвенная-1 

парта ученическая-6 

стул ученический-12 

табурет-4 

стеллаж-2 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

35 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Основы журналистики». 

Предмет: 

1. Основы журналистики. 

 

Кабинет  школы информационного 

вещания: 

рабочий стол педагога-1 

стул-10 

стол для воспитанников-7 

сейф-1 

принтер МФУ-2 (А-3)-1 

монитор -2 

системный блок-3 

радио (РА-6000А)-1 

видиокамера-3 

штатив-1 

телевизор-1 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 23 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
серия  

28-АА  

№ 859300,  
дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 

права: оперативное 
управление 

36 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ногтевой дизайн». 

Предмет: 

1. Основы маникюра. 

 

Кабинет образа и стиля: 

рабочий стол педагога-1 

стул-16 

стол рабочий-5 

стол компьтерный-1 

компьютер-1 

маникены-3 

трельяж зеркальный-4 

Микрорайон 1 дом 29 

кабинет № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия  
28-АА  

№ 859300,  

дата выдачи 

02.12.2014 г., вид 
права: оперативное 

управление 

 



Дата заполнения «_15__»_сентбря__2014 г. 

Директор:                                          

И.А. Шутова 


